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ДОлГОсрОчНОЕ ПлАНирОВАНиЕ
ПО ПрЕДМЕту «Физическая культура» (ВсЕГО 99 чАсОВ,  

3 чАсА В НЕДЕлЮ)

III чЕтВЕрть
раздел 5.
Обучение двига-
тельным навыкам 
посредством игр.

1.3.4.4. Определять трудности и 
риски при выполнении ряда физи-
ческих упражнений.

Техника безопасности. Сердцеби-
ение и дыхание человека во время 
физической деятельности.

49

1.3.3.3. Определять физические из-
менения в организме во время вы-
полнения физических упражнений.

Техника безопасности.
Сердцебиение и дыхание человека 
во время физической деятельнос-
ти.

50

1.3.3.3. Определять физические из-
менения в организме во время вы-
полнения физических упражнений.

Техника безопасности.
Сердцебиение и дыхание человека 
во время физической деятельнос-
ти.

51

1.3.1.1. Осознавать важность фи-
зической деятельности, получить 
общее понятие о здоровье.

Игра  как средство для развития 
индивидуальных физических ка-
честв.

52

1.1.4.4. Уметь описать свои умения 
и недостатки по двигательным на-
выкам. 

Игра как средство для развития 
индивидуальных физических ка-
честв.

53

1.1.4.4. Уметь описать свои умения 
и недостатки по двигательным на-
выкам.

Игра как средство для развития 
индивидуальных физических ка-
честв.

54

1.1.5.5. Знать и уметь выполнять 
ряд простых действий в разных 
пространствах. 

Динамика и передвижение в про-
странстве. 

55

1.1.5.5. Знать и уметь выполнять 
ряд простых действий в разных 
пространствах.

Динамика и передвижение в про-
странстве.

56

1.1.5.5. Знать и уметь выполнять 
ряд простых действий в разных 
пространствах.

Динамика и передвижение в про-
странстве.

57

1.1.3.3. Знать о понятиях времени, 
пространства, веса и плавности  в 
контексте выполнения движений 
в различных видах физических 
упражнений.

Подвижные игры с предметами. 58

1.1.3.3. Знать о понятиях времени, 
пространства, веса и плавности  в 
контексте выполнения движений 
в различных видах физических 
упражнений. 

Подвижные игры с предметами. 59

1.1.3.3. Знать о понятиях времени, 
пространства, веса и плавности  в 
контексте выполнения движений 
в различных видах физических 
упражнений. 

Подвижные игры с предметами. 60
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раздел 6.
Развитие опорно-
двигательного аппа-
рата через подвиж-
ные игры.

1.3.4.4. Определять трудности и 
риски при выполнении ряда физи-
ческих упражнений.

Навыки управления телом через 
имитационные упражнения.

61

1.2.2.2. Знать, как работать  само-
стоятельно для достижения двига-
тельных целей. 

Навыки управления телом через 
имитационные упражнения.

62

1.2.2.2. Знать, как работать  само-
стоятельно для достижения двига-
тельных целей.

Навыки управления телом через 
имитационные упражнения.

63

1.2.8.8. Знать свою роль и начинать 
распознавать    роли других при 
выполнении простых движений.  

Развитие опорно-двигательного 
аппарата.

64

1.2.8.8. Знать свою роль и начинать 
распознавать    роли других при 
выполнении простых движений.  

Развитие опорно-двигательного 
аппарата.

65

1.2.8.8. Знать свою роль и начинать 
распознавать    роли других при 
выполнении простых движений.  

Развитие опорно-двигательного 
аппарата.

66

1.1.4.4. Уметь описать свои умения 
и недостатки по двигательным на-
выкам.

Развитие опорно-двигательного 
аппарата.

67

1.1.4.4. Уметь описать свои умения 
и недостатки по двигательным на-
выкам. 

Развитие опорно-двигательного 
аппарата.

68

1.1.4.4. Уметь описать свои умения 
и недостатки по двигательным на-
выкам.

Развитие опорно-двигательного 
аппарата.

69

1.2.3.3. Знать, как разделять 
пространство, ресурсы и идеи, 
осознавая важность создания бла-
гоприятной учебной среды при вы-
полнении различных  физических 
упражнений.

Игры с мячом. 70

1.2.5.5.Понимать собственные и 
другие творческие задачи.

Игры с мячом. 71

1.2.5.5.Понимать собственные и 
другие творческие задачи.

Игры с мячом. 72

1.2.1.1. Знать и понимать двига-
тельные идеи, стратегии и планы 
во время участия в физической 
деятельности.

Игры и упражнения со скакалкой. 73

1.2.6.6. Называть и использовать 
основные творческие стратегии и 
идеи, передавая их педагогу.

Игры и упражнения со скакалкой. 74

1.2.6.6. Называть и использовать 
основные творческие стратегии и 
идеи, передавая их педагогу.

Игры и упражнения со скакалкой. 75
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IV чЕтВЕрть

раздел 7.
Творческие и ком-
муникативные на-
выки посредством 
игр.

1.3.4.4. Определять трудности и 
риски при выполнении ряда физи-
ческих упражнений.

Техника безопасности.
Творческие способности через 
игры.

76

1.2.8.8. Знать свою роль и начинать 
распознавать    роли других при 
выполнении простых движений.

Техника безопасности.
Творческие способности через 
игры.

77

1.3.4.4. Определять трудности и 
риски при выполнении ряда физи-
ческих упражнений.

Техника безопасности.
Творческие способности через 
игры.

78

1.1.2.2. Знать основные физиче-
ские движения и как они могут 
быть взаимосвязаны с простыми 
физическими упражнениями.

Игры на развитие коммуникатив-
ных навыков.

79

1.2.4.4. Перечислять и исполь-
зовать простые правила и струк-
турные приемы при выполнении 
физических упражнений.

Игры на развитие коммуникатив-
ных навыков.

80

1.2.4.4. Перечислять и исполь-
зовать простые правила и струк-
турные приемы при выполнении 
физических упражнений.

Игры на развитие коммуникатив-
ных навыков.

81

1.2.5.5.Понимать собственные и 
другие творческие задачи.

Творческие идеи для игр. 82

1.2.6.6. Называть и использовать 
основные творческие стратегии и 
идеи, передавая их педагогу.

Творческие идеи для игр. 83

1.2.6.6. Называть и использовать 
основные творческие стратегии и 
идеи, передавая их педагогу.

Творческие идеи для игр. 84

1.1.6.6. Знать возможные трудно-
сти, возникающие при выполнении 
простых и измененных физиче-
ских упражнений.

Активность и самостоятельность в 
двигательной деятельности.

85

1.1.6.6. Знать возможные трудно-
сти, возникающие при выполнении 
простых и измененных физиче-
ских упражнений.

Активность и самостоятельность в 
двигательной деятельности.

86

1.1.6.6. Знать возможные трудно-
сти, возникающие при выполнении 
простых и измененных физиче-
ских упражнений.

Активность и самостоятельность в 
двигательной деятельности.

87
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раздел 8.
Формирование 
здорового образа 
жизни.

1.3.4.4. Определять трудности и 
риски при выполнении ряда физи-
ческих упражнений.

Физическая деятельность на воз-
духе.

88

1.3.1.1. Осознавать важность фи-
зической деятельности, получить 
общее понятие о здоровье.

Физическая деятельность на воз-
духе.

89

1.3.1.1. Осознавать важность фи-
зической деятельности, получить 
общее понятие о здоровье.

Физическая деятельность на воз-
духе.

90

1.1.3.3. Знать о понятиях времени, 
пространства, веса и плавности  в 
контексте выполнения движений 
в различных видах физических 
упражнений.

Быстрота, сила и ловкость. 91

1.1.3.3. Знать о понятиях времени, 
пространства, веса и плавности  в 
контексте выполнения движений 
в различных видах физических 
упражнений.

Быстрота, сила и ловкость. 92

1.1.3.3. Знать о понятиях времени, 
пространства, веса и плавности  в 
контексте выполнения движений 
в различных видах физических 
упражнений.

Быстрота, сила и ловкость. 93

1.1.5.5. Знать и уметь выполнять 
ряд простых действий в разных 
пространствах.

Задания на развитие прыгучести. 94

1.1.5.5. Знать и уметь выполнять 
ряд простых действий в разных 
пространствах.

Задания на развитие прыгучести. 95

1.1.5.5. Знать и уметь выполнять 
ряд простых действий в разных 
пространствах.

Задания на развитие прыгучести. 96

1.2.5.5.Понимать собственные и 
другие творческие задачи.

Подвижные игры и эстафеты. 97

1.2.2.2. Знать, как работать  само-
стоятельно для достижения двига-
тельных целей.

Подвижные игры и эстафеты. 98

1.2.2.2. Знать, как работать  само-
стоятельно для достижения двига-
тельных целей.

Подвижные игры и эстафеты. 99


